
Информация 

о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга» 
 

21 сентября 2011 года состоялась 10-я очередная сессия городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" под председательством Главы города 

Пантюхина С.А. Повестка дня состояла из 16 вопросов.  

С отчѐтом об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2011 года выступила 
заместитель главы Администрации по финансовым вопросам Разживина Т.Ю. 
Председатель постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию  В.Н. Кусков 
отметил положительную динамику в работе с кредиторами и недоимкой. Депутаты 
приняли отчѐт в следующих параметрах: по доходам в сумме 489747,0 тыс. руб. в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 160648,5 тыс.рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 329098,5 тыс.рублей; по доходам от платных услуг в сумме 184756,9 
тыс.рублей; по расходам в сумме 471637,0 тыс. рублей; по расходам от платных услуг в 
сумме 197486,0 тыс.рублей. 

Заместитель главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Бузанов А.В. представил отчѐт об итогах реализации Программы 

"Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунального хозяйства города 

Можги Удмуртской Республики на 2007-2010 годы". Он отметил, что в рамках реализации 

Программы проведены энергетические обследования в МДОУ № 2, МОУ школа № 6, ДК 

"Дубитель", произведены замена оконных блоков, установка узлов учѐта тепловой 

энергии, холодного и горячего водоснабжения, утепление наружной теплотрассы и другие 

мероприятия в организациях бюджетной сферы. За счет средств МУП ЖКХ установлены 

узлы учѐта воды, модернизирована теплотрасса отопления и горячего водоснабжения, 

заменены провода головных участков фидеров 0,4 кВ, проведены другие мероприятия. От 

вложенных финансовых средств в сумме 7724,6 тыс. руб. получен экономический эффект 

в размере 3294, 3 тыс. руб. Из-за недофинансирования Программа в полном объѐме не 

выполнена. По предложению постоянной комиссии по промышленности и 

предпринимательству депутаты признали реализацию Программы неудовлетворительной 

и поручили Администрации разработать аналогичную Программу с целью получения 

экономического эффекта. 

Сессия утвердила ставки налога на имущество физических лиц на 2012 год и 

предоставление льгот по его уплате на территории города Можги, приняла решения " О 

введении системы налогообложения в виде единого налога  на вменѐнный доход для 

отдельных видов деятельности в муниципальном образовании "Город Можга" на 2012 

год" и "О ликвидации объектов муниципальной собственности муниципального 

образования "Город Можга". 

По представлению заместителя  председателя городской Думы Шишова А.И. 

внесены изменения и дополнения в Устав города, вызванные изменениями в 

законодательстве Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

Внесены изменения в бюджет города на 2011 год, в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних, в решение городской Думы от 24.11.2010 года № 14 "О введении 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2011 год" и в ряд 

других ранее принятых решений. 

В работе сессии принял участие председатель постоянной комиссии по 

экономической политике, промышленности и инвестициям Государственного Совета 

Удмуртской  Республики А.И. Гальцин. 

 

 

Руководитель  аппарата Главы  МО "Город Можга" 

городской Думы                                                                                                        Е.П. Исаева 


